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Даты в документе о приемке

• Дата составления документа о приемке

• Дата фактической передачи ТРУ

• Даты начала и окончания поставки ТРУ

• Дата подписания документа о приемке поставщиком

• Дата получения товаров

• Дата приемки ТРУ заказчиком

• Дата подписания документа о приемке заказчиком

• Даты в исправлении к документу о приемке

и в корректировочном документе



ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ



1. Дата 

составления

2. Дата передачи 

ТРУ

3. Период начала 

и окончания 

поставки

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ

ДАТЫ ПОСТАВЩИКА ДАТЫ ЗАКАЗЧИКА
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4. Дата получения 

товара МОЛ ≠ Дата 

приемки заказчиком

6. Дата подписания 

Заказчиком

5. Дата подписания 

Поставщиком



Даты поставщика

• Дата составления документа о приемке

• Дата передачи ТРУ

• Дата начала и окончания периода поставки ТРУ

• Дата подписания документа о приемке поставщиком и направления 

заказчику 

• Дата подписания заказчиком и получения подписанного заказчиком 

документа о приемке/мотивированного отказа от приемки



ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ



ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

обязательными реквизитами первичного учетного документа
являются: дата составления документа, подпись (подписи) лица
(лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление с указанием
их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых
для идентификации этих лиц

первичный учетный документ должен быть составлен в
момент совершения операции, а если это не представляется
возможным – непосредственно после ее окончания

 при указании реквизитов, предусмотренных частью 2
статьи 9 Закона 402-ФЗ в первичном учетном документе:

- в качестве даты составления первичного учетного документа
указывается дата его подписания лицом (лицами),
совершившим (совершившими) сделку, операцию и
ответственным (ответственными) за ее оформление, либо
лицом (лицами), ответственным (ответственными) за
оформление совершившегося события

- в случае отличия даты составления первичного учетного
документа от даты совершения факта хозяйственной жизни,
оформляемого этим первичным учетным документом,
указывается также информация
о дате совершения факта хозяйственной жизни

СТ. 9 ЗАКОНА №402-ФЗ
П. 8, 9 ФСБУ 27/2021 

(ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 62Н):

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ 



ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте … формирует с использованием ЕИС в сфере закупок,
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещает в ЕИС в сфере закупок документ о приемке

датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком…, считается дата размещения … такого
документа в ЕИС в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик

П. 1 Ч.13 СТ. 94 ЗАКОНА № 44-ФЗ

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ 



ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

 Дата составления документа о приемке = Дате подписания уполномоченным лицом поставщика

 При наличии нескольких подписантов дата составления = Дате подписания первым подписантом поставщика

 Недоступна для изменения при создании исправлений и корректировочных документов



ДАТЫ ПЕРЕДАЧИ ТРУ

ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА ПОСТАВКИ 



ДАТЫ ПЕРЕДАЧИ ТРУ, НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА ПОСТАВКИ

ДАТА ПЕРЕДАЧИ ТРУ
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА ПОСТАВКИ

первичный учетный документ должен быть составлен в
момент совершения операции, а если это не представляется
возможным – непосредственно после ее окончания

СТ. 9 ЗАКОНА №402-ФЗ:

П. 8.4 Ч. 1 СТ. 3 ЗАКОНА № 44-ФЗ:

отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства
поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении
которого контрактом установлена обязанность заказчика
обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с
настоящим Федеральным законом документа о приемке) и
оплату поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги

СТ. 190-191 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА:

установленный законом, иными правовыми актами, сделкой
или назначаемый судом срок может определяться также
указанием на событие, которое должно неизбежно наступить

течение срока, определенного периодом времени,
начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его начало

П. 8 РАЗДЕЛА II ФСБУ 27/2021:

в случае отличия даты составления первичного учетного
документа от даты совершения факта хозяйственной жизни,
оформляемого этим первичным учетным документом,
указывается также информация о дате совершения факта
хозяйственной жизни



ДАТЫ ПЕРЕДАЧИ ТРУ, НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА ПОСТАВКИ

 Дата фактической передачи товаров, работ, услуг может быть ранее Даты составления документа о приемке,
но не менее даты заключения контракта (письмо Минфина России №24-06-01/50455 от 07.08.2017)

 Если условиями контракта предполагается периодическая поставка товаров, оказания услуг, выполнение работ (этапы), то
доступно указать Даты начала и окончания периода поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ. Обязательно для
заполнения для специализации «Строительство»

 Если условиями контракта предполагается поставка ТРУ по заявкам заказчика в документе о приемке необходимо указать Даты
начала и окончания периода поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ
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ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 
ПОСТАВЩИКОМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ 



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ПОСТАВЩИКОМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ 

документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения
в единой информационной системе … автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику

датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата
размещения … такого документа в единой информационной системе
в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик

П.3 Ч.13 СТ.94 ЗАКОНА №44-ФЗ:

ДАТА ПОДПИСАНИЯ И ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА О 
ПРИЕМКЕ ЗАКАЗЧИКУ 



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ 

Правила присвоения:

 Подписание одним подписантом - при подписании лицом, имеющим полномочия руководителя (лицо, имеющее право подписи
от лица руководителя), или иным уполномоченным лицом с установленным правом «Лицо, ответственное за оформление
документов о приемке»

 Подписание несколькими подписантами - при подписании документа о приемке несколькими подписантами датой подписания
считается дата подписания первым подписантом, а даты и время подписания каждого уполномоченного лица визуализируются
в печатной форме документа о приемке



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ 

 В течение 1 часа документ о приемке, подписанный поставщиком, автоматически в ЕИС направляется заказчику

 Дата направления заказчику и дата получения заказчиком отображаются в списковой форме выбранного контракта в разделе
«Исполнение контрактов» в личном кабинете участника закупок



Даты заказчика

• Дата получения документа о приемке от поставщика
• Дата получения товара
• Дата приемки ТРУ заказчиком и подписания документа                     о 

приемке



ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 
ОТ ПОСТАВЩИКА



ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ОТ ПОСТАВЩИКА

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОДПИСАННОГО ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ОТ 
ПОСТАВЩИКА

 Отображение Даты получения документа о приемке в личном кабинете заказчика



ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКОМ



ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКОМ 

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКОМ 

Ч.1 СТ. 15 ФЗ № 259-ФЗ
(УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА…)

перевозчик обязан доставить и выдать груз грузополучателю
по адресу, указанному грузоотправителем в транспортной
накладной, грузополучатель - принять доставленный ему
груз

Ч. 1 СТ. 509 ГК РФ

поставка товаров осуществляется поставщиком путем
отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся
стороной договора поставки, или лицу указанному
в договоре в качестве получателя

Случаи фиксации в документе о приемке даты получения
товаров на склад:

участие в приемке фактических получателей, отличных от
заказчика (например, централизованные поставки)

иногородняя доставка товаров, в том числе
с привлечением перевозчика – третьего лица

получение товаров МОЛ заказчика на отдаленных
территориях без доступа к сети «Интернет»

доставка товаров в выходные и праздничные дни

Сопровождается дополнительными 
документами товародвижения

(ТН, ТТН, отгрузочная разнарядка, заказ-
наряд и т.п.)



ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКОМ

 Дата фактического получения товара ≠ Дата приемки ТРУ заказчиком по 44-ФЗ

 Дата фактического получения товара не может быть ранее даты передачи товаров (результатов выполненных работ, оказанных
услуг), указанной поставщиком, и не позднее текущей даты

 Если дата передачи товара не указана, то дата получения товара может быть указана не ранее даты составления документа о
приемке и не позднее текущей даты

Зафиксировать дату фактического получения товара на склад при отсутствии в документе о приемке даты передачи товара от
поставщика, отличной от даты составления документа о приемке, можно с использованием текстового поля «Содержание
операции», отразив такую дату вручную
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ДАТА ПРИЕМКИ И ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ



ДАТА ПРИЕМКИ ТРУ И ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ

ДАТА ПРИЕМКИ ТРУ И ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ

в срок, установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих
дней, следующих за днем поступления документа о приемке
… заказчик … подписывает усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и

размещает
в единой информационной системе документ
о приемке

П. 4 Ч. 13 СТ.94 ЗАКОНА №44-ФЗ: П. 5  Ч. 13 СТ.94 ЗАКОНА №44-ФЗ:

в случае создания … приемочной комиссии члены
приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней,
следующих за днем поступления заказчику документа о
приемке … подписывают усиленными электронными
подписями поступивший документ о приемке или формируют
… мотивированный отказ от подписания документа о
приемке с указанием причин такого отказа

датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в ЕИС документа о
приемке, подписанного заказчиком

п. 8 ч. 13 СТ.94 ЗАКОНА №44-ФЗ:



 Дата приемки = Дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком

 Дата подписания заказчиком проставляется автоматически в момент подписания последним подписантом заказчика = Дате
размещения в ЕИС = Дате приемки ТРУ

 Дата подписания отображается на списковой форме в реестре документов об исполнении контракта

ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ЗАКАЗЧИКОМ 



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ЗАКАЗЧИКОМ

Правила присвоения:

Подписание одним подписантом - при подписании уполномоченным лицом заказчика, имеющим полномочия руководитель или
лицо, имеющее право подписи от лица организации заказчика (далее - последний подписант)
с установленным правом «Лицо, ответственное за оформление документов о приемке»

Подписание несколькими подписантами (без создания приемочной комиссии (ПК) заказчика) - при подписании последним
подписантом с полномочием «Лицо, ответственное за оформление документов о приемке»



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ЗАКАЗЧИКОМ

Правила присвоения:

Подписание несколькими подписантами, включая членов ПК заказчика – при подписании в разные дни датой подписания считается
дата подписания последним подписантом заказчика, даты и время подписания каждого уполномоченного лица (члена ПК)
визуализируются в печатной форме документа о приемке



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ЗАКАЗЧИКОМ

 Отображение Дат документа о приемке в печатной форме сведений об исполнении контракта



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

 Отображение Даты подписания документа о приемке заказчиком в личном кабинете поставщика



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ МОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА 

 Отображение Даты подписания заказчиком в печатной форме мотивированного отказа от подписания документа
о приемке



ДАТЫ В ИСПРАВЛЕНИИ К ДОКУМЕНТУ
О ПРИЕМКЕ И В КОРРЕКТИРОВОЧНОМ ДОКУМЕНТЕ 



ДАТЫ В ИСПРАВЛЕНИИ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ 
И В КОРРЕКТИРОВОЧНОМ ДОКУМЕНТЕ 

ДАТЫ В ИСПРАВЛЕНИИ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ
И В  КОРРЕКТИРОВОЧНОМ ДОКУМЕНТЕ 

 исправление в документе бухгалтерского учета
производится таким образом, чтобы были ясны ошибочные
и исправленные данные. Оно должно содержать дату
исправления, а также подписи лиц, составивших первичный
учетный документ …

 исправление документа бухгалтерского учета,
составленного в виде электронного документа, путем
составления нового (исправленного) электронного
документа. … должен содержать указание на то, что он
составлен взамен первоначального электронного
документа, дату исправления, а также электронные подписи
лиц … с указанием их должностей, фамилий и инициалов....

РАЗДЕЛ III ФСБУ 27/2021:

 … исправление в первичном учетном документе должно
содержать дату исправления, а также подписи лиц,
составивших документ, в котором произведено
исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих
лиц

Ч. 7 СТ. 9 ЗАКОНА № 402-ФЗ:



 Дата составления = текущей Дате подписания поставщиком (в случае подписания несколькими подписантами = дате
подписания первым подписантом

 Механизм подписания и доставки аналогичен механизму подписания и доставки документа о приемке

ДАТЫ В ИСПРАВЛЕНИИ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ 
И В КОРРЕКТИРОВОЧНОМ ДОКУМЕНТЕ



ДАТЫ В ИСПРАВЛЕНИИ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ 
И В КОРРЕКТИРОВОЧНОМ ДОКУМЕНТЕ

 Отображение Дат исправления к документу о приемке и корректировочного документа в личном кабинете заказчика



УСПЕХОВ В РАБОТЕ!


